
«ЧЕЧЖУДО –  
КОРЕЙСКИЕ ГАВАЙИ»

l «Русский лагерь в Тэджоне  
»Корейская деревня»:

1 смена: с 22 июня по 6 июля
2 смена:  с 13 по 27 июля

l «Английская деревня «ЯНГХЁНГ»:
с  03 по 17 июля

Звоните! Приходите! Смотрите нас!
27-90-23, 27-90-24, 8(4242) 770-666
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219

САЙТ: Viftour.ru
instagram.com/viftour
vk.com/viftour275544

»ВИФТУР» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
«ЛЕТО-2016»:

«КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ  
И РАДОСТЬЮ!!!»

Андрей Николаевич Ланьков —  
российский востоковед, публицист, кореевед,   

кандидат исторических наук, профессор.

Старые добрые времена: тогда и сочжу была 
вдвое крепче, и хэнё были значительно моложе

Есть в Корее места, которые поль-
зуются немалой популярностью, как в 
самой стране, так и за её пределами. 
И среди таких мест, безусловно, лиди-
рует Чечжу –  самая южная провинция 
Кореи, «корейские Гавайи». Стали по-
являться там и русские туристы. По-
этому сегодня мы хотим рассказать 
Вам об этом замечательном острове,  
о его прошлом и настоящем.

Находится Чечжудо примерно в 100 км к 
югу от Корейского полуострова, это самый 
южный из всех корейских островов. Точнее 
говоря, самой южной точкой Кореи явля-
ется небольшой остров Марадо, который 
находится совсем рядом с Чечжудо, при-
мерно в 10 км к югу от него. Однако Ма-
радо – это крохотный островок, в то время 
как Чечжудо, наоборот, самый крупный из 
всех островов Кореи. Его площадь равня-
ется 1820 кв. км, а максимальная протя-
жённость с востока на запад – около 73 км. 
В административном отношении Чечжудо 
с 1946 г. представляет из себя отдельную 
провинцию.

С геологической точки зрения остров 
этот ещё совсем молод, ведь он появился 
менее миллиона лет назад. В результате 
извержений нескольких подводных вул-
канов над морем постепенно поднялся 
скальный массив. Всюду на Чечжудо мож-
но увидеть характерные вулканические 
базальты, а также вулканический туф. Этот 
чёрный пористый камень легче воды, чем 
часто пользуются местные ремесленни-
ки, которые любят изготавливать из туфа 

всякие забавные сувениры – на вид ка-
менные, но плавающие в воде. В самом 
центре острова высится гора Халла, самая 
высокая точка Южной Кореи (1950 метров 
над уровнем моря). Достаточно одного 
взгляда на её характерный конус, чтобы 
понять, что это – потухший вулкан.

Долгое время Чечжудо был отдельным 
государством, княжеством Тхамра, кото-
рое хотя и подчинялось корейским ко-
ролям в военных и внешнеполитических 
вопросах, в остальном сохраняло полную 
независимость. Остров потерял свою не-
зависимость и стал частью корейского го-
сударства только в 1105 году, но и после 
этого на протяжении нескольких веков он 
пользовался некоторыми автономными 
правами. На протяжении столетий Чечжу-
до был одним из самых бедных и изоли-
рованных районов Кореи. Не случайно в 
эти места до конца прошлого века часто 
ссылали неугодных политиков и бунта-
рей-интеллектуалов – отрезанные от ма-
терика, живущие в захолустных рыбацких 
поселках «подрывные элементы» были не 
так опасны. 

Диалект Чечжудо настолько отличается 
от литературного корейского, что жителям 
материковой Кореи он совершенно непо-
нятен на слух (различия между сеульским 
и чечжудосским диалектами больше, чем, 
скажем, между русским и польским языка-
ми). Правда, сейчас на местном диалекте 
говорят на Чечжудо только старики. Мо-
лодежь привыкла к «правильной» (то есть 
сеульской) речи телепрограмм и получила 
в школах образование на «правильном» 
(то есть сеульском) языке. Однако ещё не-
сколько десятилетий назад приезжавшие 
из Сеула чиновники нуждались на Чечжу-
до в переводчиках. Вдобавок, остров часто 
подвергался набегам японских пиратов, 
да и сами его жители веками поддержива-
ли торговлю и иные связи с лежащими по 
соседству японскими островами. Резуль-
татом стало сильное японское влияние 
на местную культуру. Как ни парадоксаль-
но, свой отпечаток на остров наложили и 
монголы. Именно со времен монгольского 
владычества бегают по Чечжудо корена-
стые монгольские лошади, а в местном ди-
алекте попадаются монгольские словечки.

Культура острова неразрывно связана 
с морем. Центральная, высокогорная его 
часть всегда была пустынной, практически 
ненаселенной, и люди жили в основном 
на побережье. Испокон веку чечжудосцы 

были рыбаками, а их жены – ныряльщица-
ми, знаменитыми чечжудосскими «хэнё», 
«женщинами моря».  

Сейчас, впрочем, основой экономики 
острова стал туризм и разведение субтро-
пических культур, ведь Чечжудо – един-
ственная часть Кореи, где в теплицах 
растут бананы. Разводят на острове и ло-
шадей, ведь со времен Чингиз-хана Чечжу-
до является главным корейским центром 
коневодства.

Туризм стал развиваться в начале  
1960-х, и сейчас трудно найти корейца, 
который не побывал на острове хотя бы 
один раз. До недавнего времени почти 
все корейцы именно туда ездили в сва-
дебные путешествия. Часто появляются на 
Чечжудо и японцы, ведь до Японии совсем 
близко, и самолёты из местного аэропор-
та летают в несколько японских городов. 
Эта популярность Чечжудо среди туристов 
вполне понятна, ведь остров красив, неве-
роятно красив. Главные его достоприме-
чательности – это удивительная природа: 
поля, которые весной покрываются ярки-
ми жёлтыми цветами, чёрные туфовые 
обрывы и скалы, песчаные пляжи, причуд-
ливые сосны над океаном, вулканические 
кратеры, водопады и пещеры. Есть на Чеч-
жудо и музеи, а также лучший в Корее бо-
танический сад.

Мало кто в России знает, что самая круп-
ная в мире вулканическая пещера «Пил-
лемот» находится в Корее, на Чечжудо. 
Обнаружена она только в 1981 году, длина 
её разведанных ходов составляет 12.205 
метров. В пещеру можно сейчас попасть 
только из-под воды, через небольшой 
пруд.

Немалый интерес у туристов вызывают 
и экзотические местные обычаи, камен-

ные изваяния, предметы старого чечжу-
досского быта. На острове сохранено не-
сколько старинных деревень. В отличие 
от большинства этнографических музе-
ев (вроде российских Кижей), в этих де-
ревнях по-прежнему живут люди. В своё 
время правительство предложило им 
интересную сделку. Жители деревень со-
гласились сохранить свой традиционный 
уклад в полной неприкосновенности: не 
перестраивать свои дома, носить тради-
ционную одежду. За это они получают не-
большую дополнительную зарплату, а их 

дети во время обучения в школах и вузах 
имеют право на государственную стипен-
дию. Туристы, таким образом, видят не 
столько музей, сколько настоящую старую 
чечжудосскую деревню. Женщины идут за 
водой, привязав к спине огромные глиня-
ные кувшины, в свинарниках нетерпеливо 
ждут кормежки поджарые и вечно голод-
ные чечжудосские свиньи, а в сараях ле-
жат старинные плуги (впрочем, ими-то в 
жизни уже никто не пользуется). 

СЛОВО УЧЁНОМУ

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

КЛИНИКА   СЕВЕРАНС,  

г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
GANGNAM SEVERANCE HOSPITAL

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ НА ОБЩУЮ

ДИАГНОСТИКУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ!

Женская специализированная больница «ЧЕИЛЬ» 
проводит АКЦИЮ в диагностическом центре!

Предлагаем пройти высококачественное  
диагностическое обследование.

Диагностичеcкие программы

- Скидка в размере 30%  

на диагностику для женщин и мужчин

CHEIL GENERAL HOSPITAL
& WOMEN`S HEALTHCARE CENTER

 (4242) 755-356

АВИАКОМПАНИЯ
«АСИАНА ЭЙРЛАЙНС»

Скидки при ранней покупке  
авиабилетов до 30 июня 2016 

ПЕРИОД ВЫЛЕТА: 
с 01 июля 2016 г. 

по 18 декабря 2016 г.


